
отчЁт

о проделанной работе Муниципального бюджетного учреждения

дополпительного образования <<Орловская детская хореографическая

школа>> по мерам предупреждения коррупции

1. Издан Приказ по школе Jф 5413-Д от 22.08.20Iб года <<О назначении

ответственного лица за противодействие коррупции в МБУДО (ОД

хореографическая школа) :

Приказом н€вначены:

1.1.Гуняеву Людмиrry Юрьевну- заместителя директора ответственным

лицом за противодействие коррупции в сфере образования МБУДО <oД

хореографическая школа)).

t.2. Крылову Н.В.- ведущего юрисконсульта, заместителей директора:

Гуняеву Л.Ю., Миленко Е.В., Бочарова В.Л. ответственными за

организационные мероприrIтия.

1.3. Рычкову Р.Э.- директора школы, Одинцову С.М.- специ€tлиста по

кад)ам, Клюненкову А.Н.- ведущего документоведа, ответственными за

разработку системы мор, направленных на совершенствование

осуществления руководства.

I.4. Киселёва С.В.- начзuIьника хозяйственного отдела, Фролову Е.В.-

главного бухгалтера., ответственными за совершенствование организации

деятелъности учреждения по р€вмещению муниципЕlJIьных зак€Iзов.

1.5. Бочарова В.Л.- заместителя директора, Фролову Е,.В.- главного

бухгалтера, Рычкову Р.Э.- директора школы, Совет Учреждения,

ответственными за регламентацию использования муниципЕLIIьного

имущества и муницип€Lльньtх ресурсов.

1.6. Одинцову С.М.- специЕtлиста по кадрам, ответственных за кJIассы,

Миленко Е.В. -заместителя директора, Неврову Т.В.- ведущего

библиотекаря, ответственными за мероприrIтия по антикоррупционному

образованию и правового просвещения.



1.7. Рычкову Р.Э.- директора школы, заместителей директора: Гуняеву Л.Ю.,

Миленко Е.В., Бочарова В.Л., ответственных за классы, Киселёва С.В.-

начальника хозяйственного отдела, ответственными за обеспечение прав

граждан на доступность к информации о системе образования:

1.8.Утверо:r" состав антикоррупционной рабочей

противодеиствию коррупции гrри Совете Учреждения

хореографическая школа)):

Терганов а И.В.- председатель профсоюзного комитета школы;

Бейникова М.Е. - преподаватель;

Бочаров В.Л.- зам директора;

Костомарова К.Н.- концертмейстер.

1.9. Одинцовой С.М.- специ€tлисту по кадрам, разработать и утвердить

план мероприятий по противодействию коррупции в МБУДО (ОД

хореографическая школа).

2. На основании ФЗ <<О противодействии коррупции) от 19.12.2008 года,

Указа Президента РФ <О мерах ре€tлизации отдельных положений ФЗ <О

противодействии коррупции) от 25.|2.2008 года, Методических

рекомендаций по разработке и принятию мер по предупреждению и

противодеЙствию коррупции Министерства труда и социаJIьноЙ защиты РФ

от 08.11.2013 г. разработаны и утверждены общешколъным собранием 26

авryста 2015 года, протокол Nsб локальные акты:

2. 1. Положение об антикоррупционной политике;

-Положение комиссии по трудовым спорам;

-Кодекс этики и служебного поведениlI работников;

- Положение о конфликте интересов работников;

2.2. План шо ре€rлизации антикоррупционной политики и антикоррупционной

пропаганде, В неклас сные меропри ятия по антикоррупцио нной тематике.

2.3. Создана Комиссия по соблюдению Кодекса этики в составе:

Председателъ комиссииi Гуняева Л.Ю. зам. директора

группы IIо

МБУДО (ОД

члены комиссии: Перелыгина Г.В., концертмейстер



Веденина Ю.Л., ведущий бухгалтер

J.

3.1.

Находятся в стадии обсуждениrI

Регламент обмена подарками и

и утверждения:

знаками делового гостеприимства.

4.На основании плана проведена следующая работа:

4.|. На официальном

хореографическая школа)) и оформленном стенде в фойе школы расположена

след},ющая информациrI :

_ копия лицензии у{реждеЕиrI;

- свидетельство о государственной аккредитации;

- положение об условиf,х приема обуrающихся в школу;

- режим работы школы;

- порядок приема |раждан директором школы по личным вопросам;

- ведется Журнал учета сообщений о совершении коррупционных

правонарушении сотрудниками шкоJIы.

4.2. По плану работы на 20116120|7 учебный год проводятся собрания

целью р€въяснения политики школы в отношенииродителей обуrаrощихся с

коррупции.

4.3. ,,Щиректором проводятся совещания с работниками учреждения и

ежемесячные засе дания Совета УчреждениrI по предупреждению коррупции.

Щиректор школы Р.Э. Рычкова

сайте www.danceborel.ru МБУДО (ОД


